ПЛАН РАБОТЫ
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов
по образованию, культуре, спорту и делам молодежи
на II квартал 2022 года
Утвержден решением постоянной комиссии
по образованию, культуре, спорту и делам молодежи
от 15.03.2022 № 9 б '
№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование вопроса
(мероприятия)

Субъект, внесший
вопрос

Ответственные
Основание
(ПК, зам. главы,
структурное
подразделение
администрации)
2
3
4
5
I.
Вопросы, планирз('емые для рассмотре] шя на комиссии и ссссии
Липецко! о городского Совета депутатов
II квартал
Об отчете о результатах
Глава города
Прокопенко О.Р.
Письмо Главы
деятельности
департамента
Липецка
Бедрова С.В.
города Липецка
образования администрации
(департамент
от 28.10.2021
города Липецка в 2021 году и
образования)
№ 1797-01-11
планах на 2022 год
О состоянии муниципальных
Глава города
Прокопенко О.Р.
Письмо Главы
детских
оздоровительных
Липецка
Бедрова С.В.
города Липецка
лагерей
и
работы
по
(департамент
от 28.10.2021
организации отдыха детей в
образования)
№ 1797-01-11
период летних каникул в 2022
году
О присуждении премии имени
Постоянная
Прокопенко О.Р.
Решение ЛГСД
Сталя Анатольевича Шмакова
комиссия по
Бедрова С.В.
от 30.06.2009
за особые достижения в
образованию,
№1089
области воспитания детей и культуре, спорту и
молодежи
делам молодежи
(департамент
образования)
О присуждении премии имени
Постоянная
Прокопенко О.Р.
Решение ЛГСД
Михаила
Борисовича
комиссия по
Бедрова С.В.
от 30.06.2009
Раковского
педагогическим
образованию,
№1089
работникам муниципальных культуре, спорту и
образовательных организаций
делам молодежи
города Липецка
(департамент
образования)
О
ходе
реализации
Г лава города
Прокопенко О.Р.
Статья 19
муниципальной
программы
Липецка
Кузнецова А.В.
Регламента
города Липецка «Развитие
(департамент по
Липецкого
физической
культуры
и
физической
городского
спорта в городе Липецке» в культуре и спорту)
Совета
2021 году и планах на 2022
депутатов
год
Об
увековечении
памяти
Постоянная
Прокопенко О.Р.
Статья 19
выдающихся личностей и
комиссия по
Пушилин А.А.
Регламента
знаменательных событий в
образованию,
Липецкого
городе Липецке
культуре, спорту и
городского
делам молодежи
Совета

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

0 рассмотрении результатов
контрольных
мероприятий,
проведенных Счетной палатой
города Липецка

2
(департамент
градостроительства
и архитектуры)
Счетная палата
города Липецка

депутатов

Прокопенко О.Р.
Зиборова М.П.

Статья 19
Регламента
Липецкого
городского
Совета
депутатов

Вопросы, планируемые для )ассмотрения на заседании постоянной комиссии
О развитии туризма в городе
Глава города
Прокопенко О.Р.
Статья 19
Липецке в 2021 году
Липецка
Малько С.В.
Регламента
(департамент
Липецкого
культуры)
городского
Совета
депутатов
Об
организации
Постоянная
Прокопенко О.Р.
Статья 19
библиотечного обслуживания
комиссия по
Малько С.В.
Регламента
населения, комплектовании и
образованию,
Липецкого
обеспечении
сохранности культуре, спорту и
городского
библиотечных
фондов
делам молодежи
Совета
библиотек города Липецка
(департамент
депутатов
культуры и
туризма)
О деятельности спортивных
Постоянная
Прокопенко О.Р.
Статья 19
школ города Липецка в 2021
комиссия по
Кузнецова А.В.
Регламента
году и текущий период 2022
образованию,
Липецкого
года
культуре, спорту и
городского
делам молодежи
(департамент по
физической
культуре и спорту)
Об
организации
и
Постоянная
Прокопенко О.Р.
Статья 19
совершенствовании питания в
комиссия по
Бедрова С.В.
Регламента
общеобразовательных
образованию,
Липецкого
учреждениях города Липецка
культуре, спорту и
городского
делам молодежи
Совета
(департамент
депутатов
образования)
О
состоянии
работы
в
Постоянная
Прокопенко О.Р.
Письмо
общеобразовательных
комиссия по
Бедрова С.В.
Захарова А.М.учреждениях по организации
образованию,
депутата по
внеурочной деятельности и культуре, спорту и
избирательному
роли школы в формировании
делам молодежи
округу № 21
личности учащихся.
(департамент
(1825-01-12/16
образования)
от 08.11.2021)
О деятельности Молодежного
Постоянная
Прокопенко О.Р.
Статья 19
парламента города Липецка
комиссия
Зюзина Е.А.
Регламента
одиннадцатого созыва в 2021
по образованию,
Липецкого
году
культуре, спорту и
городского
делам молодежи
Совета
Молодежный
депутатов
парламент города

3
Липецка

14.

О
ходе
выполнения
контрольных
решений
постоянной
комиссии
Липецкого городского Совета
депутатов по образованию,
культуре, спорту и делам
молодежи

Постоянная
комиссия
по образованию,
культуре, спорту и
делам молодежи

Прокопенко О.Р.

III. Г рафик проведения заседаний ПК
14.04.2022
14:30

Статья 19
Регламента
Липецкого
городского
Совета
депутатов

1.

Апрель

2.

Май

17.05.2022

14:30

Малый зал

3.

Июнь

16.06.2022

14:30

Малый зал

Председатель
постоянной комиссии

Малый зал

О.Р.Прокопенко

